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В представленной статье проведено исследование проблем, возникающих при исчислении и уплате 
налога на добавленную стоимость, и поиск возможных путей развития данного налога. Была приведена 
историческая справка по развитию налога на добавленную стоимость. Приведены основные проблемы, воз-
никающие между плательщиками данного налога и налоговыми органами. Распространение налога на до-
бавленную стоимость началось в 1957 году. В России же он появился в 1992 году, заменив налог с оборота 
и налог с продаж. Хотя данный налог постоянно развивается и изменяется, возникает множество проблем, 
связанных с исчислением и уплатой налога. Для разрешения таких проблем всегда предлагаются новые спо-
собы решения. Налог на добавленную стоимость – достаточно сложный налог, поэтому многие депутаты Го-
сударственной Думы предлагают изменить процедуру его взимания либо отменить данный налог. При этом 
планируется возврат к налогу с оборота или продаж, что является нецелесообразным. Поэтому необходимо 
совершенствовать существующий налог на добавленную стоимость.
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В конце 1991 г. были заложены осно-
вы российской налоговой системы, суще-
ствующей в настоящее время. В это время 
был принят Закон РФ «Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации» 
от 27.12.1991 г. М-2118-1 и законы по кон-
кретным видам налогов, которые вступили 
в действие с 1 января 1992 г. 

Система налогообложения России в ча-
сти соотношения косвенного и прямого на-
логообложения создавалась, исходя из того, 
что прямые налоги должны служить эконо-
мическим регулятором доходов корпораций 
и физических лиц, а фискальную задачу вы-
полняет – косвенные налоги (НДС, акцизы 
и т.д.). Налоговую систему РФ по обеспече-
нию доходной части государственного бюд-
жета принято считать системой с преобла-
данием косвенного налогообложения. При 
этом фактически 4 вида из всего многооб-
разия налогов являются решающими с фи-
скальной точки зрения: налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, акцизы 
и налог на доходы физических лиц.

Налог на добавленную стоимость – фе-
деральный налог, который взимается на 
всей территории РФ. Данный налог являет-
ся стабильным и основным источником на-
логовых поступлений, которые формируют 
федеральный бюджет. Также он является 
обязательным для уплаты всем участникам 
рынка, за исключением льготников и осво-
бождающихся, выделенных в особые груп-
пы. Устанавливается 21 главой Налогового 
Кодекса РФ, вступившей в законную силу 
с 1 января 2001 года. Он представляет собой 
форму изъятия в бюджет части создаваемой 
на всех стадиях производства добавленной 
стоимости, которая определяется как раз-
ница между стоимостью реализованных 
товаров, работ и услуг и стоимостью мате-
риальных затрат, отнесенных на издержки 
производства и обращения.

В общем случае налог исчисляется ис-
ходя из стоимости реализуемых товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. Для 
того чтобы рассчитать НДС, необходимо 
рассчитать сумму НДС, исчисленную при 
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реализации, сумму вычетов по НДС и, при 
необходимости – сумму НДС которую нуж-
но восстановить к уплате. При этом восста-
новлению подлежат ранее принятые к вы-
чету суммы НДС по операциям, указанным 
в п. 3 ст. 170 НК РФ [2].

Распространение налога на добавлен-
ную стоимость вызвано многочисленными 
преимуществами данного налога по срав-
нению с другими. Налогом на добавленную 
стоимость облагается доход, идущий на ко-
нечное потребление. Доход, который идет 
на инвестирование и накопление, освобож-
дается от налога, что косвенно стимулирует 
эти процессы. Также преимуществом дан-
ного налога является то, что он приводит 
к увеличению доходов государства от до-
ходов, идущих на потребление, потому что 
имеет базу обложения более широкую, чем 
у других налогов. В отличие от других кос-
венных налогов государство получает часть 
дохода на каждой стадии цикла производ-
ства. При этом конечный доход государства 
от данного налога не зависит от количества 
промежуточных производителей.

Цель написания данной статьи – опреде-
ление проблематики исчисления и уплаты 
налога на добавленную стоимость. 

Задачи написания статьи:
– исследовать опыт взимания налога на 

добавленную стоимость в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах;

– изучить проблемы, возникающие при 
исчислении и уплате налога на добавлен-
ную стоимость;

– найти пути решения проблем, возни-
кающих при исчислении и уплате налога на 
добавленную стоимость.

Распространение налога на добавлен-
ную стоимость началось в 1957 году с под-
писания договора о создании Европейского 
экономического сообщества в Риме. Со-
гласно этому договору все подписавшие 
его страны должны были организовать свои 
налоговые системы в интересах создания 
общего рынка. В 1967 году второй директи-
вой Совета ЕЭС налог на добавленную сто-
имость был провозглашен главным косвен-
ным налогом Европы. При этом в данной 
директиве закреплялось введение данного 
налога в свои налоговые системы всеми 
членами Сообщества до конца 1972 года.

Также в 1967 году данный налог начал 
функционировать в Дании, а в 1968 – в ФРГ. 
Шестая директива 1977 года утвердила базу 
системы обложения НДС, действующей 
в настоящее время в Европе. Также данная 
директива способствовала унификации взи-
мания НДС в Европе. Десятой директивой 

Совета ЕЭС в 1991 году в системе обло-
жения данным налогом были сделаны по-
следние уточнения. Положения данной ди-
рективы были включены во все налоговые 
законодательства стран-членов ЕЭС [3].

Взимание НДС в настоящее время при-
меняется более чем в сорока странах мира: 
Латинской Америке, Индонезии, Турции, 
почти во всех европейских странах, ряде 
стран Южной Америки. В Канаде и США 
применяется налог с продаж, который по 
методу взимания близок к НДС. Распро-
странение НДС свидетельствует о том, что 
данный налог соответствует требованиям 
рыночной экономики.

Существуют разные подходы к установ-
лению ставок НДС. Средний уровень ставок 
колеблется от 15 до 25 %. Во многих стра-
нах применяется шкала ставок в зависи-
мости от вида и социально-экономической 
значимости товара: пониженные (2–10 %), 
стандартные или основные (от 12 до 23 %) 
и повышенные (свыше 25 %).

Налог на добавленную стоимость 
в России был введен 1 января 1992 года. 
Он сменил налог с оборота, который су-
ществовал в стране около 70 лет, и налог 
с продаж, введенный в декабре 1990 года. 
Предшественники налога на добавленную 
стоимость были эффективны только в ус-
ловиях жесткого контроля государства за 
ценообразованием, к ним можно отнести 
налог с оборота (в виде разницы между 
розничными и твердыми оптовыми це-
нами, зафиксированными государством) 
и налог с продаж (5 %).

Ставка налога на добавленную стои-
мость была первоначально установлена 
в размере 28 %. Спустя год она была сниже-
на до 20 %. Также в это время для детских 
товаров и продуктов питания по перечню 
была введена льготная ставка в размере 
10 %. На сегодняшний день в России суще-
ствует 3 вида ставок: 0, 10 и 18 %. Размер 
ставки зависит от вида товара, работ или 
услуг и условий их реализации.

Налог на добавленную стоимость в Рос-
сии является не только основным кос-
венным налогом, но и главным налогом, 
формирующим доходную часть бюджетов 
различных уровней. Поступления по налогу 
на добавленную стоимость превышают по-
ступления по любому другому налогу, в том 
числе и по налогу на прибыль.

Споры с налоговыми органами проис-
ходят в основном по вопросам исчисления 
НДС, оформления первичных документов, 
возмещения (возврата, зачета) НДС, приме-
нения налоговых вычетов по НДС, добро-
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совестности контрагентов в цепочке пла-
тельщиков НДС.

В современном мире путей решения 
этих проблем предлагается множество, но 
Россия должна разработать свою методику 
реформирования НДС с проведением срав-
нительного анализа опыта функционирова-
ния систем НДС в зарубежных странах.

Одной из наиболее сложных и серьез-
ных проблем является возмещение нало-
га на добавленную стоимость. Согласно 
оценке Федеральной налоговой службы 
РФ лишь около 17 % налогоплательщи-
ков регулярно и в должном объеме платят 
в бюджет налоги, около 40 % вообще не 
платят. В Российской Федерации зареги-
стрировано свыше 4 млн организаций. Из 
них в налоговых органах не отчитываются 
более половины. В нашей стране распро-
странена практика использования данных 
организаций для необоснованного возме-
щения НДС из бюджета.

Одним из способов решения данной 
проблемы является создание системы спе-
циальных банковских счетов для осущест-
вления расчетов по НДС и специальные 
правила возмещения НДС. Другим спосо-
бом решения проблемы возмещения нало-
га на добавленную стоимость является за-
крепление возможности возместить НДС 
законодательным путем лишь при усло-
вии реальной уплаты НДС поставщиками
организации.

Данную идею можно реализовать за-
креплением обязанности налогоплатель-
щика предоставлять в налоговый органы 
при предъявлении НДС к возмещению до-
кументы, которые свидетельствуют о фак-
тической уплате налога ее поставщиками 
по реализуемому товару. Таким докумен-
тами могут служить счета-фактуры с от-
метками налоговых органов, в которых по-
ставщики состоят на учете, об уплате НДС 
по данным счетам-фактурам.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что модернизация и админи-
стрирование налога на добавленную сто-
имость – это трудоемкий вопрос, который 
необходимо решать взвешенно, чтобы не 
навредить экономике государства и спо-
собствовать повышению производитель-
ности труда и росту ВВП.

Также возникают трудности с подачей 
деклараций по НДС в электронном виде. 
С 1 января 2014 г. вводится обязанность 
сдавать декларации по НДС в электронном 
виде почти для всех организаций и инди-
видуальных предпринимателей независи-
мо от численности их работников [3].

Представлять электронные декларации 
по НДС, в том числе нулевые, будут:

– все плательщики НДС;
– организации, применяющие специ-

альные режимы, и те, кто освобожден от 
обязанностей плательщика НДС по ст. 145 
НК, – если выставят покупателю счет-
фактуру с выделенным НДС.

Сдавать декларации по НДС на бумаге 
смогут только налоговые агенты по НДС со 
среднесписочной численностью не больше 
100 человек, которые на момент подачи 
декларации не являются плательщиками 
НДС, поскольку применяют специальные 
режимы или освобождены от обязанностей 
плательщика НДС по ст. 145 НК РФ.

Электронной декларацией считается 
декларация, сданная в электронном виде 
через спецоператора. При этом если орга-
низация выбирает второй вариант, декла-
рация будет считаться сданной не в мо-
мент передачи ее посреднику, а в момент 
подтверждения ее приема спецоператором 
от посредника. Кроме того, роль таких 
посредников (в отличие от роли спецопе-
раторов) в НК РФ не закреплена. Если от-
четность не будет сдана вовремя по вине 
посредника, то наказание все равно поне-
сет организация. Если организация предо-
ставит декларацию в инспекцию лично 
или отправит почтой декларацию на флеш-
ке, диске, дискете, то новое требование 
об электронном виде не будет выполнено. 
Возможность отправки деклараций через 
сайт ФНС в НК РФ не предусмотрена [5].

Также важной проблемой является 
трудная методика исчисления НДС. Про-
цедура исчисления налога на добавленную 
стоимость различается в зависимости от 
отраслевой специфики хозяйствования, со-
держания финансово-хозяйственных опе-
раций, цели коммерческих сделок.

Также возникают проблемы при ис-
числении НДС у контрагентов, не явля-
ющихся налогоплательщиками по НДС. 
Данные контрагенты также должны вы-
ставлять счета-фактуры в соответствии 
с Правилами Постановления № 1137, что 
в то же время не делает их налогоплатель-
щиками по НДС [4].

Федеральным законом № 134-ФЗ от 
28.06.2013 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части противодей-
ствия незаконным финансовым операци-
ям» были внесены изменения в ст. 169 НК 
РФ. Согласно п. 3.1 данной статьи лица, 
не являющиеся налогоплательщиками (на-
пример, организации и индивидуальные 
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предприниматели, применяющие спе-
циальные налоговые режимы), в случае 
выставления или получения ими счетов-
фактур обязаны вести журналы учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур. 
При этом критерием применения данно-
го положения является осуществление 
предпринимательской деятельности в ин-
тересах другого лица на основе догово-
ров комиссии, договоров поручения либо 
агентских договоров. Данные контрагенты 
обязаны вести журналы только в отноше-
нии указанной деятельности.

Со времени своего появления налог 
на добавленную стоимость создает мас-
су проблем организациям и контрольным 
органам. Если организации испытывают 
трудности с зачетом НДС, то у налоговых 
органов возникают проблемы с админи-
стрированием данного налога. Поэтому 
депутаты Государственной Думы пред-
лагали упростить процедуру взимания 
налога. А некоторые настаивают на его 
полной отмене и замене НДС налогом 
с продаж или оборота.

Проблема администрирования НДС на-
столько актуальна, что поставлен вопрос 
о замене НДС налогом с продаж. В отли-
чие от НДС налог с продаж не будет пере-
даваться по всей цепи производства от 
продавца к покупателю. Он начисляется 
и взимается на стадии конечного потре-
бления. Замена НДС на налог с продаж не 
должна существенно повлиять на положе-
ние населения, так как НДС также входит 
в цену товаров (работ, услуг) и полностью 
оплачивается конечным потребителем. 
Счет-фактура является основным докумен-
том, который определяет величину НДС 
к уплате в бюджет или возмещению. Сум-
ма налога на добавленную стоимость всех 
выставленных и полученных на терри-
тории России счетов-фактур равна нулю. 
Население является единственным поку-
пателем, который полностью оплачивает 
НДС в стоимости товара и не возмещает 
его из бюджета [6].

Основными достоинствами налога 
с продаж авторы данного исследования 
считают простоту исчисления; меньшую 
стоимость администрирования и т.д. Но 
у налога с продаж есть и недостатки. 
Прежде всего, существуют сложности 
с практическим регулированием налога. 
Во многих странах, которые используют 
или раньше использовали налог с продаж, 
практикуется дифференциация ставок на-
лога по группам и видам товаров. Поэтому 
администрирование данного налога, ко-

торое должно быть недорогим и простым 
в теории, не всегда оказывается таковым 
на практике. 

Налог с продаж в отличие от налога 
на добавленную стоимость не является 
экономически нейтральным налогом, т.к. 
он создает кумулятивный эффект. Также 
данный налог не позволяет поддерживать 
экспортеров. Налог на добавленную стои-
мость является показателем высокой фи-
скальной техники государства. Поэтому 
переход от НДС к налогу с продаж будет 
шагом назад. Отказ от НДС только потому, 
что существуют злоупотребления, означа-
ет перекладывание на налогоплательщиков 
рисков, которые государство должно нести 
самостоятельно [1].

При введении налога с продаж выпа-
дающие доходы придется компенсировать 
другими налогами. Таким образом, возник-
нет необходимость пересмотра системы 
налогообложения, действующей в России, 
что является нецелесообразным. Поэтому 
необходимо выбрать способ совершен-
ствования системы налогов, действующей 
в настоящее время. Следовательно, вопрос 
о том, какой способ администрирования 
НДС будет выбран в России, до сих пор 
остается открытым.
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